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Календарный учебный график среднего общего образования 10-11 кл.
Нефтеюганского районного муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
Продолжительность
учебного года
Начало учебного года:
3 сентября 2018 г.
Продолжительность
учебного года:
для обучающихся 10-11 классов – 35
учебных недель

Продолжительность учебной недели:
- пятидневная учебная неделя

Продолжительность учебных четвертей

Продолжительность каникул

Режим работы
Начало уроков: 8 часов 30 мин.
Начало уроков:
физической культуры (10-11кл.):15.30
Продолжительность занятий:
для обучающихся 10-11 классов по 45 минут

Расписание звонков:
10-11 классы
1 урок – 08.30 – 09.15 – перемена – 10 минут
2 урок – 09.25 – 10.10 – перемена – 20 минут
3 урок – 10.30 – 11.15 - перемена – 20 минут
4 урок – 11.35– 12.20 - перемена – 10 минут
5 урок – 12.30 – 13.15 - перемена – 10 минут
6 урок – 13.25 – 14.10 - перемена – 10 минут
7 урок – 14.20 – 15.05
Начало и окончание четверти
1 четверть
03.09.2018- 26.10.2018
2 четверть
06.11.2018 - 28.12.2018
3 четверть
09.01.2019 - 22.03.2019
4 четверть
01.04.2019 - 06.06.2019
Начало и окончание каникул
Осенние
27.10.2018-05.11.2018
Зимние
29.12.2018-08.01.2019
Весенние
23.03.2019 - 31.03.2019

Количество учебных недель
8 уч. недель
7 уч. недель и 4 дня
10 уч. недель и 2 дня
8 уч. недель и 4 дня
Продолжительность в днях
10 календарных дней
11 календарных дней
9 календарных дней

Изменения расписания в связи с
праздничными и выходными датами:
08.03.2019г.
01.05.2019г.
02.05.2019г.
03.05.2019г.
09.05.2019г.
10.05.2019г.

10-11 класс
30.05.2019г. (четверг)
31.05.2019г. (пятница)
03.06.2019г. (понедельник)
04.06.2019г. (вторник)
05.06.2019г. (среда)
06.06.2019г. (четверг)

Окончание учебного года:
10-11 кл.- 06.06.2019 г.

1. Промежуточная аттестация проводится с 15 мая по 06 июня без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и
решением педагогического совета образовательного учреждения.
2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11
классов устанавливается Министерством образования и науки РФ.
3. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года,
проводятся в 11 классах 25 мая 2019 года.
4. Выпускные вечера в 11 классах проводятся с 23 июня 2019 года.
с 14.20ч.

Работа по направлениям внеурочной
деятельности

за 02.05.2019г. (четверг)
за 08.03.2019г. (пятница)
за 10.0.5.2019г. (пятница)
за 03.05.2019г. (пятница)
за 01.05.2019г. (среда)
за 09.05.2019г. (четверг)

